
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ РЕБЕНОК БЬЕТ БЛИЗКИХ 
Проблема: 

Дети в 3-4 года испытывают очень сильные эмоции, как положительные, так и 

отрицательные. Мало кого смущает, если ребенок хохочет во весь голос или прыгает 

от восторга или признается в любви по 10 раз в день, это чаще всего воспринимается 

как должное и вписывается в миф о детстве, как об абсолютно счастливом и 

беззаботном времени. 

Но вот отрицательные эмоции, которые являются нормальными спутниками 

положительных, вызывают совсем иную реакцию. Почему-то многие взрослые 

считают, что ребенок в таком возрасте еще не способен или не имеет права на 

настоящие злость, агрессию, горе и всячески отрицают естественность этих эмоций. 

Кто-то пытается потакать ребенку во всем, лишь бы не допустить расстройства, кто-то 

просто запрещает ребенку проявлять негативные эмоции: плакать, кричать, ругаться. 

Оба пути одинаково опасны. 

В первом случае ребенок лишен адекватных границ, из-за чего не чувствует себя в 

безопасности, во втором постоянное сдерживание отрицательных эмоций ведет к тому, 

что и положительных становится меньше, ребенок может стать апатичным, 

безвольным, нытиком и т.п. 

Поэтому очень важно давать ребенку регулярно проявлять как положительные, так и 

отрицательные эмоции. При этом постепенно обучая его социально приемлемым 

вариантам их проявления. 

Объяснение: 

1. Когда ребенок проявляет физическую агрессию в отношении взрослого, последнему 

часто сложно видеть только саму ситуацию и 

помнить о возрастных возможностях ребенка. 

Часто в голове взрослого к ситуации 

приплетаются социальные стереотипы о том, что 

это провал в воспитании, что такие проявления 

нужно пресекать как можно жестче и 

бескомпромиссней, что нет смысла выяснять 

причину такой агрессии. Все это ведет лишь к 

обострению конфликта и непредсказуемым 

последствиям в поведении, самочувствии и 

эмоциональном состоянии ребенка. Важно в 

каждой ситуации стараться не накручивать 

лишнего и постараться увидеть за неприемлемым 

поведением своего хорошего ребенка, а не 

непослушного оторву. Дети могут говорить и 

делать очеь обидные вещи в этом возрасте, не 

осознавая насколько этим задевают взрослого. 

Обещая выгнать или даже убить, 3-4-летка не понимает толком, что стоит за данными 

словами, а лишь видит, что это действует на взрослого. 

 

2. В случае с физической агрессией прежде всего стоит пресечь само действие, но не 

проявлять ответной агрессии. Взять ребенка за руки, на руки, отвести в другую 

комнату, если есть такая возможность, в общем, физически изолировать. Если ребенок 

еще только замахивается – можно пытаться пресечь словами, но если он уже щипает-

толкает-пинает Вас или кого-то еще – прежде всего стоит прекратить это действие 



физически, сопровождая пояснениями. В данной 

ситуации бабушка была не готова к такому, поэтому 

первая ее реакция была спонтанной реакцией на 

обиду. Но затем бабушка пришла в себя и смогла 

отреагировать более адекватно: держать руки внука 

и спокойно обозначить границу: “Меня нельзя бить”. 

Также она смогла успокоиться и увидеть конфликт 

не как отдельное событие, а как результат каких-то 

предыдущих действий. 

Она вспомнила, что когда просила у внука убрать 

игрушки, то не завладела перед этим его вниманием, 

даже не повернулась к нему и не проверила, слышал 

ли он ее. 

 

 

 

3. Далее бабушка все также дает указания 

автоматически, постепенно раздражаясь, что внук не 

делает то, что ему сказали. Тем не менее она по-

прежнему говорит ему в спину и никак не проверяет, 

услышал ли он и понял ли ее слова. Скорее всего, ей 

кажется, что раз он находится в зоне слышимости, то 

должен был услышать, но на самом деле дети часто 

так увлекаются игрой, что совершенно не слышат, что 

происходит вокруг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. В результате, первый раз, когда внук слышит про 

уборку, оказывается претензией и наказанием, хотя 

бабушке кажется, что он просто придуряется и 

прекрасно знает, за что наказан. Со стороны ребенка 

же это выглядит совершенно несправедливым и 

неожиданным наказанием. Он настолько расстроен и 

зол, что не может найти словесных вариантов 

выражения этих эмоций и бросается на бабушку с 

кулаками. В данном случае агрессия была настолько 

сильной, что сдержать ее ребенку было не под силу, а 

других способов ее выражения ребенок не знал или 

не вспомнил. 

 

5. Бабушка поняла причины поведения внука и 

поэтому ей стало понятней, как действовать дальше. 



Ведь то, что сначала выглядело ленью и немотивированной злостью, после 

обдумывания представилось в совершенно ином свете. Бабушка простыми вопросами 

уточняет у внука, правильно ли она поняла ситуацию. Это помогло ей подтвердить 

свои догадки, и одновременно помогает восстановить общение и успокоить ребенка. 

Часто ребенку достаточно простого подтверждения того, что его интересы и эмоции 

понимают и учитывают, чтоб успокоиться и снова вести себя адекватно. 

 

 

 

6. Бабушка увидела, что ребенок уже может себя 

контролировать, поэтому отпустила его руки и 

решила обсудить ситуацию и границы. Она начинает 

разговор с простых бытовых вопросов, которые 

собственно и послужили началом конфликта. 

Поскольку перед этим она привлекла внимание 

ребенка и наладила контакт, то вопрос решается 

легко. В то же время понимая, что ребенок еще 

расстроен, она предлагает убираться вместе с ним. 

Увидев, что ребенок уже способен обсуждать 

конфликт, бабушка переходит к более абстрактным 

вещам, а именно учитывает ошибки данного 

конфликта и знакомит ребенка с выводами на 

будущее. Она рассказывает ему правила спокойно и 

кратко, без обвинений себя или его. 

 

 

7. Взрослый понимает, что мало просто запретить 

нежелательное поведение, надо предложить 

альтернативу. В случае физической агрессии такими 

альтернативами могут стать битье подушки, топанье 

ногами, убегание в другую комнату, крик, просто 

словесное обозначение эмоции “я злюсь”. Какому-то 

ребенку стоит сразу озвучить все варианты сразу на 

выбор, сдругим можно вместе обсудить и выбрать один 

вариант, третьему будет легче, если взрослый подберет 

вариант самостоятельно. Но в любом случае, нельзя 

предлагать просто зажимать агрессию в себе, не давая 

ей выхода. 

 

 

  


